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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Развитие индустрии туризма играет всё большую 

роль в формировании потенциала экономического роста и устойчивого национального 

развития. В последние десятилетия российская, и в целом мировая, туристская индустрия 

показывают опережающее развитие по сравнению с иными сегментами сферы услуг, а 

также со сферой промышленного производства. Достаточно высокий и одновременно 

устойчивый потребительский спрос на туристские продукты обусловлен, в частности, и 

повышением уровня жизни населения, и открытостью многих границ, и доступностью 

большого массива информации.  

Национальная туристская индустрия в большей степени ориентирована на 

выездной туризм, туристские выезды из страны в несколько раз превышают показатели 

въездного и внутреннего туризма, что связано с совокупностью проблем, которые 

характерны для любого развивающегося рынка, в том числе и туристского 

(инфраструктурные, институциональные, правовые проблемы, проблемы 

ценообразования). Но активизация внутреннего туризма важна для обеспечения 

национального социально-экономического развития, при этом традиционные виды и 

направления туризма (экскурсионный, оздоровительный, пляжный) всё менее интересны 

потребителям, поскольку характеризуются статичностью, предсказуемостью, 

неизменностью.  

Кроме этого в период макроэкономических спадов и нестабильности более 

востребованы развлекательные, познавательные, культурные туры, что связано с 

потребностью целевых аудиторий минимизировать внешнее информационное негативное 

воздействие. В данном случае событийный туризм, в основе которого лежит некоторая 

совокупность массовых культурно-зрелищных услуг, является оптимальной 

альтернативой уже привычных туристских направлений. 

Стоит отметить, что феномен сферы массовых культурно-зрелищных услуг как 

стимул увеличения туристской активности известен уже достаточно давно (массовые 

языческие гуляния древних славян, религиозные паломничества мусульман и христиан, 

спортивные состязания, театральные и прочие мероприятия). В настоящее время перечень 

массовых культурно-зрелищных услуг постоянно пополняется новыми формами 

организации: различные выставки, фестивали, конкурсы, культурные марафоны, массовые 

чтения. 

Таким образом, увеличение внутренней туристской активности может быть 

реализовано за счет интенсивного развития событийного туризма, но для этого 

необходимо развивать сферу массовых культурно-зрелищных услуг, поскольку, с одной 
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стороны, усиливаются требования потребителей к качеству и комфорту этих услуг, а, с 

другой стороны, организация данных услуг должна содействовать устойчивому 

социально-экономическому функционированию регионов.  

Степень разработанности проблемы. Исследованию развития сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг, в том числе с точки зрения их влияния на рост внутреннего 

туризма, посвящено множество трудов российских и зарубежных исследователей. В 

частности, общие теоретические основы сущности массовых культурно-зрелищных услуг 

раскрыты в трудах: Э.А.М. Абдель Вахеда, Е.В. Аничкова, А.Н. Афанасьева, О.В. 

Балабановой, Л.Г. Березовой, Л.Р. Бондарь, А.Н. Веселовского, Е.Л. Дарчевой, А. Динура, 

М.А. Жуковой, Е.М. Максаровой, П.Б. Маркина, М.А. Морозова, А.Н. Новогородцева, 

В.А. Ситникова, Р.Н. Сухова, Р. Фелдуика, И.Н. Филатовой, А.Д. Чудновского и многих 

других авторов и исследователей. 

Но в то же время стоит отметить, что в указанных исследованиях не представлена 

унифицированная классификация сферы массовых культурно-зрелищных услуг, слабо 

проработана теоретическая составляющая данного понятия, и кроме этого не определена 

взаимосвязь между указанными услугами и событийным туризмом. 

Технология и методы организации массовых культурно-зрелищных услуг 

раскрыты в трудах Г. Бодвина, С.В. Герасимова, Дж. Голдлатта, А.Г. Исаева, А.И. 

Мазаева, А.Е. Масловской, И.И. Ополченова, А.Е. Подобина, Ю.А. Пшеничных, Дж. 

Рассела, Н.В. Сайфеева, Л. Смит, М. Сондера, П. Тарлоу, Г.С. Тульчинского, Е.С. 

Угрюмова, В.П. Чайки, О.К. Черепанова, В.П. Шалаева, В.В. Шлахтера, А.В. Шумовича и 

многих других.  

Однако стоит отметить, что, несмотря на глубокую проработку методических 

аспектов создания и продвижения массовых культурно-зрелищных услуг, практически 

нераскрытыми остаются вопросы создания концептуальных подходов по управлению 

развитием сферы массовых культурно-зрелищных услуг, а также не созданы 

единообразные методики повышения качества этих услуг и механизмы их использования 

для обеспечения устойчивого развития регионов. 

Необходимо также обратить внимание на то, что имеющиеся теоретические и 

методологические исследования не в полной мере раскрывают роль сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг в активизации процессов индустрии туризма и в обеспечении 

сбалансированного экономического роста регионов. По настоящее время слабо изучены 

факторы, оказывающие влияние на качество данных услуг, а также не раскрыты 

механизмы реализации концепций управления развитием сферы массовых культурно-

зрелищных услуг. 
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Таким образом, актуальность исследуемого вопроса – недостаточная теоретическая 

и методическая база, необходимая для формирования целостной концепции развития 

сферы массовых культурно-зрелищных услуг для обеспечения роста туристской 

активности и устойчивого развития национальных регионов, предопределили выбор темы 

диссертационной работы, ее цель, задачи, объект, предмет, и структуру. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования: предполагается, что развитие 

сферы массовых культурно-зрелищных услуг можно рассматривать как основу 

повышения туристской активности населения за счет использования управленческого 

инструментария. 

Цели и задачи исследования. Цель данной диссертации состоит в разработке 

научно-методического обеспечения по развитию сферы массовых культурно-зрелищных 

услуг для обеспечения устойчивого функционирования регионов России. 

Для достижения указанной цели исследования в представленной диссертационной 

работе были поставлены следующие основные задачи: 

 уточнить понятийный аппарат, выявить теоретические основы и 

предпосылки развития сферы массовых культурно-зрелищных услуг; 

 определить роль массовых культурно-зрелищных услуг в повышении 

туристской активности населения России; 

 сформулировать концептуальный подход по управлению развитием сферы 

массовых культурно-зрелищных услуг в целях повышения туристкой активности 

населения, обеспечения устойчивого функционирования регионов. 

Объектом исследования являются организации, оказывающие населению 

массовые культурно-зрелищные туристские услуги в Российской Федерации.   

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения в 

сфере массовых культурно-зрелищных услуг. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальности ВАК. 

Профиль диссертации соответствует: п. 1.6.109. – «Совершенствование организации, 

управления в сфере услуг в условиях рынка»; п. 1.6.118. – «Формирование и развитие 

отраслевых, региональных и общенациональных рынков услуг» паспорта специальности 

08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – сфера услуг). 

Теоретическая и методологическая основы исследования  сформированы 

общими положениями макроэкономической, отраслевой и микроэкономической теории, 

фундаментальными положениями концепций в области управления организацией 

массовых культурно-зрелищных услуг по созданию досуга граждан, а также положениями 
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общего и стратегического менеджмента туристской индустрии в целом и в частности – 

сегмента событийного туризма. Среди общих научных методов, использованных при 

написании диссертации, можно выделить: анализ и синтез, дедукцию и индукцию. Среди 

специальных методов: экспертные методы, экономико-статистического, финансово-

экономического, организационно-функционального, сравнительного анализа, а также 

экономико-математические методы. 

Информационную базу исследования составили актуальные статистические и 

аналитические данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства 

экономического развития, Министерства культуры, Федерального агентства по туризму; 

материалы российской и зарубежной печати, интернет ресурсы, а также экспертные 

суждения относительно развития туристской индустрии посредством оптимизации 

планирования, организации массовых культурно-зрелищных услуг.  

Нормативно-институциональная основа исследования представлена рядом 

законодательных и нормативных актов, регламентирующих организацию массовых 

культурно-зрелищных услуг в регионах России. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке 

методического обеспечения по преимущественному развитию въездного и внутреннего 

туризма в России на основе использования механизмов активизации сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг для населения. 

В результате диссертационного исследования получены и выносятся на защиту 

следующие основные результаты, содержащие элементы научной новизны: 

 уточнено определение «сферы массовых культурно-зрелищных услуг», 

учитывающее, в отличие от других исследований, особенности организации услуг в сфере 

туристской индустрии; рассмотрена роль сферы массовых культурно-зрелищных услуг в 

повышении туристской активности населения регионов и расширении внутреннего и 

въездного туризма в России; 

 предложена классификация видов массовых культурно-зрелищных услуг, 

которая сделана с учетом специфики функционирования и развития индустрии туризма, 

отличительной особенностью которой является деление массовых культурно-зрелищных 

услуг по трем ключевым критериям: уровню массовости, содержанию и 

функциональному направлению;  

 разработана концепция управления развитием сферы массовых культурно-

зрелищных услуг, включающая цели, задачи развития, средства и методы управления, 

ожидаемые эффекты, позволяющая повысить туристскую активность населения России;  
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 предложен организационно-экономический механизм реализации 

концепции управления развитием сферы массовых культурно-зрелищных услуг, 

основанный на оценке уровня туристско-рекреационного потенциала региона и 

учитывающий принципы устойчивого функционирования региона, что отличает его от 

ранее выполненных работ аналогичного назначения; 

 разработана методика, позволяющая, в отличие от подобных исследований, 

сформировать программу мер по повышению качества массовых культурно-зрелищных 

услуг на основе использования национальных и международных стандартов; 

 даны практические рекомендации и сформулированы меры по повышению 

туристской активности населения на основе развития сферы массовых культурно-

зрелищных услуг. 

Теоретическая и практическая значимость полученных в исследовании 

результатов заключается в том, что основные теоретические и методологические 

положения, а также сформулированные выводы могут быть использованы в 

направлениях: 

 развития теоретико-методологических концепций, инструментария и 

моделей управления эффективной и качественной организацией массовых культурно-

зрелищных услуг; 

 совершенствования туристских продуктов в сегменте событийного туризма, 

улучшения качества предоставления туристских услуг; 

 в разработке аналитико-оценочных процедур, направленных на 

всестороннюю и объективную оценку влияния организованных в регионах массовых 

культурно-зрелищных услуг на устойчивость развития данных регионов и эффективность 

функционирования их туристской индустрии. 

В диссертационной работе предложены теоретические и практические 

рекомендации, которые могут быть использованы в народнохозяйственном комплексе 

страны, либо отдельно взятыми фирмами для разработки программных, проектных и 

прочих нормативных документов, формализующих стратегию и тактику развития 

въездного и внутреннего туризма на основе формирования сферы массовых культурно-

зрелищных услуг. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечиваются 

результатами достижения отечественной и зарубежной науки, большим объемом 

используемого научно-практического материала при написании диссертационного 

исследования, глубиной проработки различных аспектов развития сферы массовых 
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культурно-зрелищных в концепции устойчивого функционирования региона путем 

увеличения туристской активности; использованием в экономическом анализе данных 

Федеральной службы государственной статистики, материалов Министерства культуры, 

директивных положений «Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма на 2013-2020 гг.»», «Федеральной целевой программы «Культура 

России» (на период с 2012 по 2018 года)». 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения, 

модели и практические результаты диссертации докладывались и рассматривались на 

четырех научно-практических конференциях, в том числе: международная научно-

практическая конференция: «Проблемы и перспективы интеграции экономики» (г. 

Вязьма, филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ», 2014); международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы развития науки» (г. Уфа, БашГУ, 2014); 

международная научно-практическая конференция «Состояние и перспективы развития 

экономики в условиях неопределенности» (г. Уфа, БашГУ, 2014); VII международная 

дистанционная научная конференция «Современная наука: актуальные проблемы и пути 

их решения» (г. Липецк, 2014). 

Отдельные положения, рекомендации и выводы, содержащиеся в диссертационной 

работе, внедрены в практику ООО «Вояж», что подтверждается актом о внедрении. 

Публикации по теме диссертации. Результаты диссертационного исследования 

отражены в 8 работах, написанных автором лично, общим объемом 2,8 п.л. (лично автору 

принадлежит 2,8 п.л.).  Из них 5 работ опубликованы в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка используемой литературы и 1 приложения. В работе 133 страницы основного 

текста, 16 таблиц, 29 рисунков, 5 формул. Список литературы включает 167 

наименований. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Введение 

Глава 1. Теоретические основы и предпосылки развития сферы массовых культурно-

зрелищных услуг в индустрии туризма 

1.1. Понятие и классификация массовых культурно-зрелищных услуг в индустрии туризма 

1.2. Исследование развития сферы массовых культурно-зрелищных услуг в российской 

индустрии туризма 

1.3. Развитие сферы массовых культурно-зрелищных услуг как разновидности 

событийного туризма в России  

Выводы по первой главе 

Глава 2. Повышение туристской активности населения на основе развития сферы 

массовых культурно-зрелищных услуг в России 
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2.1. Роль туристской активности населения в развитии регионов 

2.2. Способы и методы стимулирования туристской активности населения регионов  

2.3. Организация массовых культурно-зрелищных услуг как фактор роста туристской 

активности (на примере Московской области) 

Выводы по второй главе 

Глава 3. Методическое обеспечение развития сферы массовых культурно-зрелищных 

услуг в России 

3.1. Методические подходы к формированию концепции управления развитием сферы 

массовых культурно-зрелищных услуг  

3.2. Организационно-экономический механизм реализации концепции управления 

развитием сферы массовых культурно-зрелищных услуг в регионах России 

3.3. Практические рекомендации по развитию массовых культурно-зрелищных услуг 

Выводы по третьей главе 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено определение «сферы массовых культурно-зрелищных услуг», 

учитывающее, в отличие от других исследований, особенности организации услуг в 

сфере туристской индустрии; рассмотрена роль сферы массовых культурно-

зрелищных услуг в повышении туристской активности населения регионов и 

расширении внутреннего и въездного туризма в России. 

В современной научной среде существуют различные трактовки сферы, связанной 

с массовыми, культурными, зрелищными услугами (табл. 1). Современные ученые и 

публицисты, говоря о массовых культурно-зрелищных услугах, используют также 

термины «культурно-досуговый», «социально-культурный», «культурно-

развлекательный» и другие, что лишь частично отражает предмет разрабатываемой темы.  

Единого унифицированного определения сферы массовых культурно-зрелищных услуг на 

момент написания данного исследования не существовало.  

Автором диссертации была выявлена необходимость систематизировать 

существующие знания по данной тематике и сформулировать понятийный аппарат. В 

диссертации под понятием «сфера массовых культурно-зрелищных услуг» понимается 

комплекс туристских услуг, в основе которого лежит предложение потребителю по 

посещению массовых культурно-зрелищных мероприятий. 

Сфера массовых культурно-зрелищных услуг представляет собой значимый 

компонент в стимулировании и интенсификации развития национальной и глобальной 

индустрии туризма. При этом принято считать, что помимо культурной и экономической 

функции, массовые культурно-зрелищные услуги выполняют социальную и 

политическую функции.  
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Таблица 1 

Услуги культурного, социального, развлекательного характера в научной литературе 

Источник Определение 

Бондарь Л.Р. Тенденции развития 

российского рынка культурно-

развлекательных услуг //Бондарь Л.Р./ 

Актуальные вопросы экономических наук. – 

2014. - № 39. – с. 103-106 

Под рынком культурно-развлекательных услуг 

следует понимать совокупность существующих и 

потенциальных потребителей с соответствующими 

запросами и интересами, потребляющими данные 

услуги с целью приобщения к миру культуры и 

искусства и получения эстетического удовольствия 

во время проведения досуга. 

Сангинов Д.Ш. Правовое регулирование 

отношений в сфере оказания социально-

культурных услуг  по законодательству 

Республики Таджикистан //Сангинов Д.Ш./ 

Пробелы в российском законодательстве. – 

2014. - №1. – с. 62-63 

К социально-культурным услугам относятся 

медицинские услуги, услуги культуры, туристско-

экскурсионные услуги, услуги образования и 

услуги физической культуры и спорта. 

Махошева С.А. Формирование стратегии 

развития сферы услуг региональных 

хозяйств / С.А. Махошева // Сб. науч. трудов: 

Современные проблемы развития 

региональной экономики. – Нальчик: 

Издательство КБНЦ РАН. – 2008. – 

с. 187–194 

Роль культурного досуга в экономике определяется 

тем, что он напрямую связан с работоспособностью 

и производительностью человека. 

Функционирование сферы культурного досуга 

оказывает также значительное влияние на 

упрочение традиционных и формирование новых 

ценностей, составляющих духовную основу 

общественного развития. 

Крамаренко В.И. Экономика и менеджмент 

сферы услуг (Вопросы теории и 

методологии) – Симферополь: Таврида, 

1997, с. 206 

 

Социально-культурная сфера услуг представляет 

собой совокупность динамично развивающихся 

отраслей (образования, здравоохранения, 

культуры). Сфера социально-культурных услуг – 

неотъемлемое структурное звено сферы услуг. 

В диссертации определена роль сферы массовых культурно-зрелищных услуг для 

развития национальной и мировой индустрии туризма: 

 в силу разнообразия тематических идей, массовые культурно-зрелищные услуги 

стимулируют регулярное перемещение индивидов во времени и в пространстве более 

активно, нежели традиционные формы туризма (в частности, например, туризм к 

объектам культурного наследия или местам поклонения стал терять свою популярность); 

 массовые культурно-зрелищные услуги сокращают границы между 

общественными классами, заставляя взаимодействовать социальное пространство и давая 

отдельным группам индивидов осознание чувство собственной нужности для общества; 

 экономическая выгода от реализации туристских продуктов основанных на 

использовании в качестве преимущества сферы массовых культурно-зрелищных услуг, 

характеризуется синергией за счет того, что потребитель оплачивает не только сам 

туристский продукт, но и осуществляет приобретение сопутствующих товаров и услуг. 

 Сфера массовых культурно-зрелищных услуг в диссертации рассматривается как 

базис событийного туризма. В общем смысле массовые культурно-зрелищные услуги, 

которые интерпретируются в той или иной мере значимыми культурными событиями, 



11 
 

необходимо рассматривать как сильный мотивирующий фактор. Соответственно между 

массовыми культурно-зрелищными услугами (как событиями) и собственно событийным 

туризмом существует объективная и прямая взаимосвязь, которая отражена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Массовые культурно-зрелищные услуги как разновидность событийного туризма  

Сфера массовых культурно-зрелищных услуг является стимулом туристкой 

активности населения региона. Следовательно, массовые культурно-зрелищные услуги – 

есть туристские услуги, генерирующие туристский поток. Отсюда можно заключить, что в 

контексте рассматриваемой нами тематики сфера массовых культурно-зрелищных услуг 

может способствовать устойчивому развитию туристской активности в регионе. 

2. Предложена классификация видов массовых культурно-зрелищных 

услуг, которая сделана с учетом специфики функционирования и развития 

индустрии туризма, а также отличительной особенностью, которой является деление 

массовых культурно-зрелищных услуг по трем ключевым критериям: уровню 

массовости, содержанию и функциональному направлению. 

Классификация видов сферы массовых культурно-зрелищных услуг в индустрии 

туризма включает три ключевых критерия, которые систематизируют массовые 

культурно-зрелищные услуги по уровню массовости, содержанию и функциональному 

направлению (рис. 2). 

М
ас

со
в
ы

е 
к
у

л
ь
ту

р
н

о
-з

р
ел

и
щ

н
ы

е 

у
сл

у
ги

 к
ак

 с
о
б

ы
ти

я 

имеют высокую привлекательность для активной 

части потребительской аудитории, т.к. содержательно 

уникальны 

изменяют структуру и специфику эмоционального 

восприятия потребителей, чем создают устойчивые 

ассоциативные взаимосвязи   

стимулируют потребителей к посещению и 

перемещению для восполнения эмоциональных 

потребностей   

С
о
б
ы

ти
й

н
ы

й
 т

у
р
и

зм
  

событийный туризм преимущественно ориентирован 

на активную часть потребительской аудитории  

основная цель туристской поездки состоит в 

посещении какого-либо значимого события (в том 

числе массового характера)   

событийный туризм имеет большое тематическое 

разнообразие, содержательно неповторим  



12 
 

 

Рис. 2. Классификация видов массовых культурно-зрелищных услуг в индустрии туризма 

При формировании классификации видов массовых культурно-зрелищных услуг 

были рассмотрены следующие подходы деления услуг на виды: 

 функциональный подход, который предполагает классификацию сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг по выполняемым социальным функциям, например, 

спортивный праздник, музыкальный фестиваль, шествия в поддержку определенной идеи; 
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 многокритериальный подход, который предполагает систематизацию сферы 

массовых культурно-зрелищных услуг в зависимости от их цели, задачи, содержания, 

количества участников и так далее; 

 временной подход, который предполагает классификацию сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг в зависимости от их продолжительности во времени; 

 пространственный подход, который предполагает классификацию сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг в зависимости от их территориальной географической 

локализации; 

 содержательный подход, который предполагает классификацию сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг в зависимости от содержательно-идеологического контекста 

непосредственно массовых культурно-зрелищных мероприятий: культурно-досуговые или 

информационно-просветительские. 

По нашему мнению, все представленные выше классификационные основания 

обладают целесообразностью в части классификации массовых культурно-зрелищных 

услуг, но при этом были дополнены важнейшим аспектом в ракурсе исследуемой 

тематики – аспектом массовости. Необходимо обратить внимание на то, что единой 

классификации сферы массовых культурно-зрелищных услуг, в том числе для сферы 

туризма, до момента разработки данного исследования не существовало. 

Представленная выше классификация видов массовых культурно-зрелищных услуг 

позволяет по каждому типу/виду массовых культурно-зрелищных услуг рассмотреть 

динамику спроса на данные услуги (табл. 2; табл. 3) и выявить особенности их развития. 

Таблица 2 

Динамика посещения концертных организаций и коллективов, находящихся в 

федеральном ведении за 2009 – 2014 гг., тыс. чел. 

Показатель 

      Период 

 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т
 

р
о

ст
а
 

 

2010  2011  2012  2013  2014 

 Число зрителей на 

концертах 
1474,6 1551,6 1542,4 1600,2 1596,5 8,2 

на филармонических 

концертах 
1346,3 1503,2 1502,6 1584 1577,7 17,2 

на эстрадных 

концертах 
128,3 48,4 39,8 16,2 18,8 16 
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Таблица 3 

Динамика посещения театральных постановок за 2009 – 2014 гг., тыс. чел. 

Показатель 

Период 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т
 

р
о

ст
а
 

2010  2011  2012  2013  2014 

Число зрителей, 

всего в том числе 
3054 3224,7 3630,7 4280,1 4516,1 

47,9 

на своих 

площадках 
2871,5 2970,2 3420,3 4003,2 4328,8 

47,6 

на выездах и 

гастролях в 

России 

282,5 254,5 210,4 276,9 187,3 
-33,7 

 

Анализ существующих статистических данных показал, что в целом в России 

растет спрос на массовые культурно-зрелищные услуги, при этом усиливаются 

требования со стороны потребителей к качеству данных услуг. 

3. Разработана концепция управления развитием сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг, включающая цели, задачи развития, средства и 

методы управления, ожидаемые эффекты, позволяющая повысить туристскую 

активность населения России. 

Для разработки концепции управления развитием сферы массовых культурно-

зрелищных услуг в рамках диссертационного исследования был проанализирован 

существующий опыт регионов страны в построении и реализации концепций развития 

массовой культуры (табл. 4).  

Таблица 4 

Анализ концепций развития массовой культуры в регионах РФ 

      Регион Реализуемые концепции в 

области развития культуры и 

досуга 

Реализация развития массовых культурно-

зрелищных услуг 

Республика Адыгея Концепция развития событийного 

туризма в Республике Адыгея 

Не предусматривается 

Республика 

Башкортостан 

Концепция развития духовно-

нравственной культуры и 

гражданской активности детей, 

подростков и молодежи 

Предусматривается реализация массовых 

культурно-зрелищных услуг патриотической 

направленности среди молодежи 

Республика 

Бурятия 

Стратегия развития физической 

культуры и спорта 

Предусматривается реализация массовых 

культурно-зрелищных услуг спортивной 

направленности 

Республика Алтай Концепция общенациональной 

системы выявления и развития  

молодых талантов на 2015-2020 

годы в Республике Алтай 

Предусматривается проведение конкурсных 

мероприятий с последующей организацией 

массовых культурно-зрелищных услуг 
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Республика 

Карелия 

Региональная целевая программа 

«Развитие сферы культуры в 

Республике Карелия на период до 

2013 года» 

Предусматриваются массовые культурно-

зрелищные услуги этнического характера 

Республика 

Татарстан 

Концепция развития культуры 

Республики Татарстан до 2025 года 

Предусматривается реализация массовых 

культурно-зрелищных услуг с целью 

повышения привлекательности региона 

Краснодарский 

край 

Государственная программа 

Краснодарского края «Развитие 

культуры 

В программе есть подпрограмма «Культура 

Кубани»,  в которой предусмотрены массовые 

кинопоказы 

Сахалинская 

область 

 

 

 

Концепция развития культуры 

Сахалинской области на 2010-2015 

годы 

Предусматривает реализацию системы 

мероприятий и культурных акций, проведение 

международных и межрегиональных 

фестивалей по различным жанрам искусства, 

активную концертную деятельность 

коллективов и исполнителей Сахалинской 

области, российских и зарубежных 

исполнителей 

Владимирская 

область 

Государственная программа 

«Развитие культуры и туризма на 

2014-2020 годы» 

Предусматривается  укрепление единого 

культурного пространства Владимирской 

области за счет проведения массовых услуг, 

уточняется необходимость развития 

применения средств ИКТ 

Костромская 

область 

Государственная программа: 

Этнокультурное развитие народов 

Костромской области 

Предусматриваются массовые зрелищные 

услуги этническо-культурной направленности 

Ленинградская 

область 

Государственная программа: 

«Развитие культуры в 

Ленинградской области» 

Предусматривает мероприятие «Поддержка 

театральных, музыкальных и кинофестивалей, 

проводимых на территории Ленинградской 

области» 

Московская 

область 

Концепция развития сферы 

культуры Московской области на 

2014-2018 гг. 

В концепции указываются только театрально-

концертные услуги 

Пермский край Государственная программа 

«Культура Пермского края» 

Предусматриваются массовые культурно-

зрелищные услуги, имеющие театрально-

музыкальную, а также патриотическую 

направленность 

Свердловская 

область 

Концепция  развития культуры в 

Свердловской области  на  период 

до 2020 года 

Предусматривается организация праздников и 

фестивалей, направленность креативность и 

дизайн 

Анализ региональных программ развития сферы массовых культурно-зрелищных 

услуг, проведенный автором исследования, показал, что ни в одном регионе детально не 

разрабатывалась и в данный момент не реализуется концепция управления развитием 

сферы массовых культурно-зрелищных услуг. Всего в нескольких регионах в 

реализующихся концепциях упоминаются массовые культурно-зрелищные услуги и их 

роль в повышении привлекательности региона. 

В диссертации было отмечено, что при разработке концепции следует 

придерживаться следующих принципов: 

 обоснованности, то есть концепция и предусматриваемая в ней программа 

массовых культурно-зрелищных услуг должны быть основаны на предварительном 

анализе особенностей и текущего положения региона в области культуры и туристической 

привлекательности; 
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 реалистичности, то есть запланированная программа должна быть возможна к 

реализации путем задействования существующих в отрасли учреждений и организаций, с 

учетом их профессионального и организационного опыта деятельности, а также 

финансовых возможностей бюджета региона; 

 комплексности, то есть концепция должна соотноситься с существующей общей 

направленностью развития региона, входить в план его социально-экономического 

развития;  

 эффективности, то есть достижении целей с максимальным качеством и 

результативностью при минимальных для региона затратах; 

 целостности, то есть при разработке и реализации концепции необходимо сочетать 

все ее составляющие таким образом, чтобы устранить все возможные противоречия в 

области использования финансовых, трудовых, организационных и иных видов ресурсов. 

Сформулированная концепция управления развитием сферы массовых культурно-

зрелищных услуг направлена на: 

 учет особенностей региона при разработке массовых культурно-зрелищных услуг; 

 обеспечение качества предоставляемых услуг; 

 обеспечение необходимой для реализации услуг инфраструктуры; 

 повышение эффективности услуг; 

 увеличение результативности продвижения данных услуг; 

 предоставление возможностей для реализации индивидуального, любительского 

творчества. 

Далее рассмотрена на концептуальном уровне – базирующаяся на рассмотренных 

принципах и положениях – модель управления развитием сферы массовых культурно-

зрелищных услуг в регионах России (табл. 5). 

При разработке концепции управления развитием сферы массовых культурно-

зрелищных услуг предполагается решение следующих региональных задач: 

 оценка существующего положения региона в сфере туристической 

привлекательности и его потенциала, возможностей по оказанию массовых культурно-

зрелищных услуг; 

 прогнозирование спроса на массовые культурно-зрелищные услуги в регионе; 

 разработка проекта мероприятий с последующей детализацией, в том числе с 

указанием потребности в ресурсах; 

 подготовка и утверждение финансово-экономического бюджета, осуществление 

управления и контроля в ходе исполнения программных мероприятий. 



17 
 

Таблица 5 

Концептуальная модель управления развитием сферы массовых культурно-зрелищных 

услуг в регионах России 

Цели 

развития 

сферы 

массовых 

культурно-

зрелищных 

услуг 

 увеличение притока дополнительных денежных средств в бюджет и внебюджетные фонды 

региона  

 обеспечение должного уровня и качества жизни населения региона, увеличение туристской 

лояльности 

 сохранение (восстановление) окружающей среды, развитие инфраструктуры 

 приток инвестиций и создание новых рабочих мест 

 рост привлекательности региона для туризма 

 

 

Задачи 

 рост деловой (экономической) активности в сегменте событийного туризма 

 рост социальной ответственности бизнеса в сегменте событийного туризма 

 увеличение экологичности и инновационности сферы массовых культурно-зрелищных услуг 

 рациональное использование природного и культурного наследия страны и отдельных 

регионов  

 создание благоприятных, комфортных условий пребывания туристов 

 создание условий для развития туристских зон 

 развитие инфраструктуры туризма 

 

 

Средства 

управления 

развитием 

сферы 

массовых 

культурно-

зрелищных 

услуг 

 

 

Институты (органы) 

управления 

 

 Государственные органы управления в сфере туризма и досуга 

РФ 

 Уполномоченные органы государственной власти в сфере 

туризма и досуга регионов РФ  

 Ассоциации и другие некоммерческие объединения юридических 

лиц в сфере туризма 

 Организации и предприятия  индустрии туризма 

 Некоммерческие объединения граждан 

 

Нормативно-правовые 

и методические 

 Постановления, программы и другие акты исполнительной 

власти по различным аспектам туризма и досуга 

 Нормативно-правовые акты субъектов РФ и муниципальных 

образований 

 Нормативно-методические документы органов управления 

индустрией туризма и досуга 

 

 

 

 

 

 

 

Методы 

управления 

 

Экономические 

 Налогово-фискальные меры 

 Инвестиционные  

 Кредитно-финансовые  

 Методы ценообразования 

 Методы выявления и устранения потерь 

Административно-

правовые 

 Организационно-распорядительные акты 

 Разработка туристских продуктов 

 Контроль за исполнением правовых норм  

 

 

Организационные 

 Научно-методическое обеспечение 

 Информационно-маркетинговое обеспечение  

 Мероприятия по подготовке и переподготовке кадров 

 Координация деятельности государственных и общественных 

институтов в сфере туристской и досуговой деятельности 

 

Программно-целевые 

 Специальная система управления, доводящая комплекс заданий 

целевой программы до конкретных исполнителей и 

контролирующая выполнение 

 Применение комплексного планирования 

 Дерево целей 

 

 

Эффекты 

прямые и 

косвенные 

 Повышение качества обслуживания потребителей массовых культурно-зрелишных услуг 

 Создание новых рабочих мест и рост занятости населения регионов проведения массовых 

культурно-зрелищных услуг 

 Увеличение налоговых поступлений в бюджет региона 

 Развитие инфраструктуры регионов 

 Оживление инвестиционной активности в регионе  

 Повышение привлекательности региона для туристов 

 Создание условий для приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи 

регионов 
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4. Предложен организационно-экономический механизм реализации 

концепции управления развитием сферы массовых культурно-зрелищных услуг, 

основанный на оценке уровня туристско-рекреационного потенциала региона и 

учитывающий принципы устойчивого функционирования региона, что отличает его 

от ранее выполненных работ аналогичного назначения. 

В рамках построенной концептуальной модели управления развитием сферы 

массовых культурно-зрелищных услуг с целью обеспечения устойчивого развития 

регионов России, для формализации данной модели автором диссертационного 

исследования был разработан организационно-экономических механизм (рис. 3). 

В данном случае основная цель развития сферы массовых культурно-зрелищных 

услуг рассматривается в контексте обеспечения устойчивого функционирования региона 

за счет увеличения событийной туристской активности. Соответственно основная задача 

заключается в том, чтобы найти такой оптимальный подход, который бы позволил 

достичь указанной цели с рациональной затратой ресурсов и расходованием имеющихся 

резервов (потенциала) для достижения требуемого результата и планируемого эффекта. 

Применение на практике организационно-экономического механизма реализации 

концепции управления развитием сферы массовых культурно-зрелищных услуг 

предполагает оценку уровня использования туристско-рекреационного потенциала в 

туристском регионе путем анализа темпов роста ключевых показателей. Кроме того, 

данный механизм включает в себя методику повышения качества сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг, в рамках которой необходимо проводить комплекс мер по 

обеспечению их качества. 

Методическая оценка использования туристско-рекреационного потенциала, 

сформированного за счет проведения в регионе массовых культурно-зрелищных услуг, 

основывается на четырех ключевых критериях, системно и достоверно описывающих 

динамизм развития сегмента событийного туризма.  

Ключевые критерии оценки в диссертации структурированы следующим образом: 

показатель рекреационного развития, показатель транспортного развития, показатель 

инфраструктурного обеспечения и показатель экологического обременения. Методика 

расчета указанных показателей описана ниже. 

Расчет показателя уровня рекреационного развития региона за счет развития сферы 

массовых культурно-зрелищных услуг целесообразно основывать на следующей формуле: 

   
  

    
   ,         (1) 

где IR – показатель рекреационного развития; 
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RR – доходы региона от организации массовых культурно-зрелищных услуг, тыс. 

руб.; 

P – население региона, тыс. чел.; 

S – площадь региона, кв. км. 

 

Рис. 3. Организационно-экономический механизм реализации концепции управления 

развитием сферы массовых культурно-зрелищных услуг  

 

Устойчивое развитие региона 

Экономическая региональная 

политика  
Социальная региональная 

политика  

Научно-техническая 

региональная политика  

Развитие событийного туризма 

Совершенствование  сферы 

массовых культурно-зрелищных 

услуг 

Цели развития сферы массовых культурно-зрелищных 

услуг: 
 увеличение притока дополнительных средств в бюджет; 

 обеспечение качества жизни региона; 

 сохранение окружающей среды, развитие инфраструктуры; 

 приток инвестиций и создание рабочих мест; 

 рост привлекательности региона для туризма 

  Решение концептуальных задач 

  
Методика повышения качества массовых культурно-

зрелищных услуг  

Накопление и оптимальное использование туристско-

рекреационного потенциала сферы массовых культурно-

зрелищных услуг   
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Расчет показателя транспортной доступности региона можно проводить с 

использованием следующей формулы, предложенной американским исследователем 

Алленом: 

   
 

   
    
 
     ,                                     (2)  

где IT – показатель транспортного развития региона; 

n – число населенных пунктов региона, в которых расположены объекты 

транспортной инфраструктуры, используемых при проведении массовых 

культурно-зрелищных услуг, ед.; 

Tij – время движения на общественном транспорте (включая пересадки) от i-го 

пункта к j-ому пункту, мин. 

Третий показатель, характеризующий накопление туристско-рекреационного 

потенциала – это показатель инфраструктурного обеспечения, расчет которого может 

быть проведен с использованием следующей формулы: 

     
   

  
   ,                                   (3)  

где IIF – показатель инфраструктурного обеспечения региона; 

LMA – количество мест в средствах размещения, находящихся в 

административных границах с местом проведения массовых культурно-зрелищных 

услуг, ед.; 

SU – количество посетителей, чел. 

И четвертый показатель – экологического обременения, расчет, которого может 

быть проведен с использованием следующей формулы: 

                                
   

    
  ,                                      (4)    

где IIF – показатель экологического обременения региона; 

PED – стоимость потенциального экологического ущерба (в том числе косвенного 

и отложенного), нанесенного в результате проведения массовых культурно-

зрелищных услуг, тыс. руб.; 

ΣNRi – стоимость природно-восстановительных работ, реализуемых после 

проведения массовых культурно-зрелищных услуг, тыс. руб. 

Для оценки уровня использования туристско-рекреационного потенциала региона, 

сформированного за счет развития сферы массовых культурно-зрелищных услуг, 

использован подход, который предполагает аналитическое сравнение критериев, 

характеризующих указанные показатели через расчет темпов роста этих показателей.  
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Соответственно, расчет темпов роста для каждого из показателей производится с 

помощью общепринятых статистических формул: 

    K=Yi÷Yj;  

               Tp=K*100%;      

               Tnp=Tp-100%                                  

Где K –коэффициент роста; Yi – показатель текущего периода; Yj – показатель 

предшествующего периода; Тр – темп роста; Тпр – темп прироста. 

5. Разработана методика, позволяющая, в отличие от подобных 

исследований, сформировать программу мер по повышению качества массовых 

культурно-зрелищных услуг на основе использования национальных и 

международных стандартов. 

Под методикой повышения качества массовых культурно-зрелищных услуг, 

составляющих разновидность событийной туристской активности, в диссертационном 

исследовании понимается упорядоченная конечная совокупность действий, 

рассматриваемых в аспекте получения максимы положительных эффектов, которые 

выражаются в повышении качества предоставляемых массовых культурно-зрелищных 

услуг (рис. 4). 

Основой представленной методики в информационном и аналитическом плане 

является система качества услуг, основанная на внедрении положений и рекомендаций в 

соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011. 

Полученные в ходе аналитической оценки качества массовых культурно-

зрелищных услуг данные и результаты в целом могут быть выражены (формализованы) 

через две основные оценочные категории: 

 несоответствие стандартов качества в организации, отсутствие системы качества 

услуг; 

 соответствие стандартов качества в организации, применение этих стандартов в 

практической деятельности организации. 

В первом случае недостаточная информативность и качество массовых культурно-

зрелищных услуг не содействует достижению эффектов, а, следовательно, требуются 

решения по совершенствованию неотложного характера. Данное решение сводится к 

предложению организации о прохождении сертификации и стандартизации услуг, 

внедрении в организацию системы качества услуг. 

Во втором случае, когда качество массовых культурно-зрелищных услуг 

оценивается как достаточные ввиду внедрения и использования системы качества услуг, 

принятие решений по совершенствованию должно носить перспективный характер. 
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Рис. 4. Методика повышения качества массовых культурно-зрелищных услуг 

В рамках методики повышения качества массовых культурно-зрелищных услуг 

организаторами производится выбор ключевого направления совершенствования; метода 

совершенствования; создания плана действий и программы необходимых мер; 

мониторинг и контроль выполняемых мер и действий.  

 Контрольные процедуры реализуются путем сопоставления всех характеристик, 

присущих системе качества услуг в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011, 
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проанализированных до реализации тех или иных мер совершенствования и после 

реализации этих мер.  

Все отклонения, связанные с позитивно оцениваемым изменением качества 

массовых культурно-зрелищных услуг, необходимо рассматривать как должный результат 

реализации методики повышения качества массовых культурно-зрелищных услуг.  

Все негативно оцениваемые изменения указывают на то, что разработанные планы 

совершенствования требуют коррекции, в отдельных случаях кардинального изменения. 

Таким образом, представленная в диссертационном исследовании методика 

повышения качества массовых культурно-зрелищных услуг представляет собой 

адаптивную формализованную последовательность действий, образующих два макро-

раздела: систему качества услуг и ее реализацию на практике.  

Система качества услуг имеет рекомендательный характер, направлена на 

реализацию стандартов и сертификатов качества, их аспектов в организации, 

применительно к  массовым культурно-зрелищным услугам, и служит базисом принятия 

решений по совершенствованию организации и развитию этих услуг.  

В свою очередь макро-раздел реализации представляет собой агрегацию двух 

аспектов: аспекта выбора направления совершенствования и аспекта выбора методов 

совершенствования.  

6. Даны практические рекомендации и сформулированы меры по 

повышению туристской активности населения на основе развития сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг. 

Автором диссертационного исследования предложены общие и специальные меры, 

направленные на активизацию туристского потока в регион на основе развития сферы 

массовых культурно-зрелищных услуг. 

Общие меры по активизации туристского потока в регион призваны 

унифицировать требования к организации массовых культурно-зрелищных услуг, что 

будет создавать условия для наиболее оптимальной реализации практических мер, 

направленных на привлечение клиентов к потреблению данных услуг (рис. 5): 

1) кластеризация региона в контексте массовых культурно-зрелищных услуг – 

объединение совокупности массовых культурно-зрелищных услуг по ключевому признаку 

в несколько основных групп; 

2) отраслевая стандартизация организации массовых культурно-зрелищных 

услуг предполагает дополнение базовых государственных стандартов отраслевыми 

стандартами, которые будут касаться, в том числе специфики сферы массовых культурно-

зрелищных услуг. 
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Рис.5. Перечень мер, направленных на увеличение туристской активности в регионе 

Специальные меры по увеличению туристской активности в регионе направлены 

на стимулирование потребительского спроса за счет создания уникального 

позиционирования и брендирования массовых культурно-зрелищных услуг, а также за 

счет их интенсивного продвижения совместно с брендом региона, в котором 

организуются и оказываются данные услуги. 

В период подготовки и написания исследования инициаторам и организаторам 

рассматриваемых в диссертации фестивалей были предложены следующие практические 

рекомендации, основанные на применении общих и специальных мер: 

 во-первых, каждому организатору было рекомендовано пересмотреть 

концепцию ценообразования на билеты и туры для посетителей фестивалей, добавив в 

них ценностный компонент на основе брендирования, за счет этого также планируется 

максимизировать доходность; 

 во-вторых, по каждому из фестивалей было рекомендовано пересмотреть 

концепцию планирования организационных расходов с целью оптимизации затрат 

посредством установления их лимитов на основе проведенного анализа рациональности 

ранее понесенных затрат и выявления непроизводительных расходов; 

 в-третьих, организаторам было рекомендовано привлечь поддержку 

региональных органов исполнительной власти для использования кобрендинга в 

продвижении (поддержку было рекомендовано реализовать посредством разработки 

социально-значимого проекта государственно-частного партнерства); 

 в-четвертых, было рекомендовано привлечь спонсорскую помощь в части 

организации данных услуг, а также использовать элементы франчайзинга для 

финансирования разрабатываемых брендов фестивалей; 
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 в-пятых, было рекомендовано в части формирования ценностей брендов 

разработать и использовать Кодексы социальной и экологической ответственности; 

 в-шестых, разработать и внедрить в практическое применение систему 

электронного документооборота. 

IV. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

На основании проведенных исследований автором диссертации сформулированы 

следующие выводы и предложения: 

1. В диссертации дано уточнение сущности массовых культурно-зрелищных услуг. 

Сфера массовых культурно-зрелищных услуг, с одной стороны, есть отражение 

социального, психологического, политического и экономического аспекта прогресса. С 

другой стороны, массовые культурно-зрелищные услуги, отражая интересы и потребности 

социальных слоев и групп, представляют собой вид общественно-полезной и 

экономически целесообразной деятельности. Данная деятельность направлена на 

популяризацию и поддержку общих идейных основ функционирования и развития 

общественных институтов и групп, а также на организацию досуга индивидов, в рамках 

которого эмоционально-социальный обмен и взаимодействие служат основой отдыха и 

отвлечения от повседневных дел. 

2. В рамках научного исследования предложена классификация сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг, которая дополняет и упорядочивает уже существующие 

классификации. Схема включает три ключевых критерия, которые систематизируют эти 

услуги по уровню массовости, содержанию и функциональному направлению. В свою 

очередь функциональный контекст представляет собой основания для дальнейшей 

разработки дифференцированных туристских услуг (ориентированных на массовое и 

персонифицированное потребление). Туристские услуги, ориентированные на массовое 

потребление, включают массовые культурно-зрелищные услуги культурно-досугового 

содержательного контекста. Туристские услуги, ориентированные на 

персонифицированное потребление, включают массовые культурно-зрелищные услуги 

информационно-просветительского содержательного контекста. Схема разработана с 

учетом специфики функционирования и развития индустрии туризма и представляет 

собой унифицированную классификацию видов массовых культурно-зрелищных услуг, 

потенциально привлекательных для туристов и повышения их туристской активности. 

3. На основе проведенных исследований были предложены меры, способствующие 

качественной и эффективной активизации туристского потока в регионы. Обосновано, что 

увеличение туристской активности в регионе (в том числе за счет событийного туризма и 

массовых культурно-зрелищных услуг) должно содействовать достижению цели 
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устойчивого социально-экономического развития данного региона. В общем случае 

увеличение туристской активности реализуется за счет некоторой совокупности общих и 

специальных мер. Общие меры предлагают построение единой нормативно-

организационной базы для организации массовых культурно-зрелищных услуг, 

унификацию шагов в области планирования этих услуг. Специальные меры направлены 

на непосредственную работу с целевыми потребительскими аудиториями за счет 

использования маркетинговых инструментов (брендирования массовых культурно-

зрелищных услуг и использования кобрендинга для их продвижения). 

4. В диссертационном исследовании было установлено, что качественно 

проработанной методологии развития массовых культурно-зрелищных услуг в регионах 

РФ нет, раскрытие данной сферы в концепциях развития культуры регионов РФ носит 

поверхностный характер. Также было отмечено, что даже в случае выделения значимости 

массовых культурно-зрелищных услуг направление разрабатывается недостаточно 

подробно, практически не проводится исследование проблемной ситуации, не выявляются 

факторы, препятствующие развитию массовых культурно-зрелищных услуг в регионе. 

Был сделан вывод о новизне разработки концепции управления развитием сферы 

массовых культурно-зрелищных услуг, так как подобный опыт в регионах РФ 

отсутствует, в настоящий момент в существующих концепциях рассматриваются лишь 

отдельные элементы данной сферы.  

5. Автором разработан организационно-экономический механизм реализации 

концепции управления развитием сферы массовых культурно-зрелищных услуг. 

Механизм включает определенную последовательность управленческих действий, 

агрегированных в рамках ключевых блоков. Данные блоки имеют структурно-логическую 

взаимосвязь в контексте получаемых эффектов, которые характеризуют уровень решения 

поставленных задач и достижения заявленных целей через оценку накопления и 

использования туристско-рекреационного потенциала. 

6.  Предложено методическое обеспечение разработанного организационно-

экономического механизма реализации концепции управления развитием сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг в контексте оценки накопления и использования туристско-

рекреационного потенциала. Накопление туристско-рекреационного потенциала, 

формируемого за счет совершенствования массовых культурно-зрелищных услуг, 

характеризуется четырьмя ключевыми критериями (показатель рекреационного развития, 

показатель транспортного развития, показатель инфраструктурного обеспечения, 

показатель экологического обременения), уровень использования туристско-
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рекреационного потенциала оценивается посредством расчета темпов роста каждого из 

показателей и их аналитического сравнения. 

7.       Разработана методика повышения качества массовых культурно-зрелищных услуг, 

которая представляет собой адаптивную формализованную последовательность действий. 

Методика предполагает целевую стратегическую ориентацию, определенный перечень 

требующих решения задач, а также установленные к получению результаты и эффекты, 

формируемые в результате ее использования. В общем стратегическом плане результат 

использования методики повышения качества массовых культурно-зрелищных услуг 

заключается в нахождении ключевых управленческих решений в контексте обеспечения 

качества данных услуг в соответствии с российскими и международными стандартами. 

V. ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
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